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«Железный Мурсал»
С волнением держу в руках листок бумаги, очень драгоценный для человека, который сидит напротив мен, приставив к столу свои костыли. Широкое, добродушное,
смуглое его лицо, казалось, никогда не трогала грусть. Оно спокойно и улыбчиво. Да, он
счастлив, но пришел к счастью, преодолев неимоверную физическую и душевную боль,
испытав горечь утраты друзей и товарищей. Подобно Павке Корчагину выстоял и
победил.
Волнуясь, я читаю: «Решением горисполкома от 23 августа 1973 года Мурсалу
Меджиновичу Мурсалову за проявленный героизм при защите Родины и освобождении
г. Таганрога от немецко-фашистских захватчиков присвоено звание почетного гражданина
города Таганрога».
И припомнился солнечный августовский день, когда торжественно праздновалась
годовщина освобождения родного города от гитлеровских оккупантов. Открывался памятник юным подпольщикам, мужественно вставшим в трудную годину на борьбу с врагом. Многие из них героически погибли. Именно тогда мне довелось впервые встретиться
с Мурсаловым — бывшим отважным воином, замечательном сыном Азербайджана. И вот
еще одна встреча...
Уже до обеда Мурсал Меджинович успел объехать достопримечательные места города, побывать в школе № 26, где находился музей 416-й Краснознаменной ордена Суворова Таганрогской Азербайджанской стрелковой дивизии, в составе которой Мурсалов
освобождал Таганрог. Теплой, интересной была беседа бывшего фронтовика со
старшеклассниками и пионерами. Ему было что вспомнить и рассказать. Это был не
просто рассказ очевидца грозных военных лет. Это была баллада о мужестве, доблести,
героизме бойца, прошедшего нелегкие огненные дороги исторической битвы с
коричневой чумой.
...На фронт Мурсал Меджинович ушел добровольцем. Было ему тогда 20 лет.
Начал свой боевой путь пехотинцем на Северном Кавказе. Враг уже был разгромлен под
Москвой, Сталинградом и под ударами советских войск отступал все дальше на запад.
Однако 9 мая 1945-го было еще впереди. И гитлеровцы, все еще надеясь на перелом в
войне, оказывали упорное сопротивление.
Навсегда запомнился день, когда, взяв на себя командование и увлекая в атаку бойцов, старший сержант Mурcaлов сказал: «Вперед! Отомстим за погибших товарищей!». В
руке его был пробитый пулями, окровавленный комсомольский билет комсорга одной из
рот батальона Омара Омарова.
С автоматом наперевес бежал впереди атакующей цепи Мурсал. Неожиданно ноги
подкосились. Мурсал упал .. Спасла его женщина из местных жителей. И долго еще он не
знал, что после этого тяжелого боя значится в списке погибших.
Передо мной копия справки, выданной Центральным архивом Министерства
обороны СССР. В ней сообщается: «По документам учета персональных потерь
сержантов и солдат Советской Армии установлено, что старший сержант Мурсалов
Мурсал Меджи-ог-лы, 1922 года рождения, погиб 22 декабря 1943 года».
Но он выжил. Правда после сложных операций одна нога стала короче другой.
Однако не такой был Мурсалов, чтобы отступать. Шофер по профессии, он решил стать
танкистом. Врачи были против. Лишь после письма в ЦК КП(б) Азербайджана его
просьбу удовлетворили. Так Мурсал Меджинович стал командиром танка 41-й гвардейской Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова танковой бригады, после участия в
освобождении Болгарии получившей название Шуменской.

День Победы Мурсалов встретил в Праге. А затем участие в боях на Дальнем
Востоке — с японцами. Под Порт-Артуром в танк Мурсалова попал вражеский снаряд.
Мурсал Меджинович был опасно ранен: ему ампутировали обе ноги. Много горестных
мыслей приходило тогда в голову. В такую пору выстоять под силу только стойким,
мужественным. И вновь одержал победу коммунист Мурсалов.
Сейчас он успешно трудится. Окончил два вуза, стал кандидатом филологических
наук, старшим научным сотрудником Института литературы имени Низами АН Азербайджанской ССР, членом Союза журналистов СССР.
Священна для ветерана память о боевых товарища, о грозном военном времени. Во
многом благодаря его стараниям воздвигнут памятник погибшим в Великую Отечественную односельчанам Мурсалова. На его открытии присутствовала группа учащихся
таганрогской школы N26.
На памятнике высечены слова: «Икид алар ады галар» что означает: «Имя героя —
бессмертно». Это относится и к М. М. Мурсалову, чья жизнь оказалась сильнее смерти.
И. ЧЕРНОВ.
Член союза журналистов
СССР.

